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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 13 декабря
"Холодное сердце" (анимация) 0+
"Одноклассники.ру. Накликай уда*
чу" (комедия) 12+
"Смерть в сети" (ужасы) 16+
"Темный мир. Равновесие" (фантас
тика) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
www.kinocafe.su
с 13 декабря
"Холодное сердце" (анимация) 0+
"Голодные игры: И вспыхнет пламя"
(фантастика) 12+
"Темный мир. Равновесие" (фантас
тика) 16+
"Курьер из "Рая" (комедия) 12+
"Последний рубеж" (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 13 декабря
"Темный мир. Равновесие" (фантас
тика) 16+
"Холодное сердце" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 13 декабря
"12 лет рабства" (драма)16+
"Полярный рейс" (комедия) 12+
"Короли танцпола" (музыка) 12+
"Холодное сердце" (анимация) 0+
"Пылающий остров" (боевик) 16+
"Смерть в сети" (ужасы) 16+
"Одноклассники.ру. Накликай уда*
чу" (комедия) 12+
"Семь главных желаний" (мелодра
ма) 6+
"Диана: История любви" (драма) 12+
"Сезон убийц" (боевик) 18+
"Остров везения" (комедия) 12+
"Капитан Филипс" IMAX (боевик)
16+

"Голодные игры: И вспыхнет пла*
мя" IMAX 3D (фантастика) 12+
"Темный мир. Равновесие" (фан
тастика) 16+
"Курьер из "Рая" (комедия) 12+
14 декабря
"Франкенштейн: Ли Миллер" (в
рамках "Нового театрального сезо
на")
Начало в 19.00

15 декабря
"Франкенштейн: Камбербетч" (в
рамках "Нового театрального сезо
на")
Начало в 19.00

17 декабря
"Доктор Фауст" (в рамках "Нового
театрального сезона")
Начало в 19.00

Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 13 декабря
"Грязь" (комедия) 18+
"Паганини. Скрипач дьявола" (дра
ма) 16+
"Курьер из "Рая" (комедия) 12+
"Шопинг*тур" (ужасы) 18+
"Олдбой" (боевик) 18+
"Последний рубеж" (боевик) 16+
"Джастин и рыцари доблести"(ани
мация) 0+
"Горько!" (комедия) 16+
"Мачете убивает" (боевик) 16+
"Как поймать перо Жар*птицы"
(анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 13 декабря
"Смерть в сети" (ужасы) 16+
"Последний рубеж" (боевик) 16+
Кино для детей
"Индюки назад в будущее" (анима
ция) 0+

Концертные залы

Театры
Ульяновский драматический
театр им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
13 декабря
"Ужин с дураком" 18+
Начало в 18.00
14 декабря
"Завещание" 16+
Начало в 17.00
15 декабря
"Двенадцатая ночь, или Как
пожелаете" 12+
Начало в 17.00
• Малая сцена
14 декабря
"Двое на качелях" 14+
Начало в 17.00

Небольшой театр
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
с 22 декабря по 7 января
Новогодний праздник
в NEBOLSHOM 6+
"Малыш и Карлсон" (праздничная
игровая программа с Дедом
Морозом)

ДК "Губернаторский"
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
15 декабря
Балет "Щелкунчик"

Начало в 18.00

14 декабря
"Гуси(лебеди" 4+
Начало в 10.30,13.00

15 декабря
"Фиалка и кактус" 5+
Начало в 10.30, 13.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
15 декабря
"Волшебное кольцо" 14+
Начало в 17.00

20 декабря
"Трижды три" 14+
Начало в 18.00

Начало в 19.00

7 февраля
Валерий Меладзе
Начало в 19.00
Начало в 19.00

20 декабря
Рок(группа Nazareth
Начало в 19.00

12 февраля
Спектакль "Женщины
в поисках любви"
Начало в 19.00

26 марта
Стас Михайлов
Начало в 19.00

Nazareth – настоящие гиганты
рока. Уже далеко не молодые дяди
и сегодня, как в старые добрые
времена, ездят с концертами по
всему миру, собирая полные залы
преданных поклонников и цените
лей олдскульного и потому очень
искреннего рока. Главные хиты
группы, такие как Love Hurts, This
Flight Tonight, Dream On, Broken
Down Angel и Bad Bad Boy, хоро
шо известны миллионам любите
лей рокнролла.

ОВНАМ не стоит реаги
ровать на требования на
чальства слишком эмоци
онально, поберегите свои не
рвы. Вы сумеете найти дипло
матичный подход и ускользнуть
от неприятностей. В понедель
ник постарайтесь воплотить в
жизнь ваше самое сокровенное
желание. В четверг упорный
труд принесет быстрый успех,
готовьте кошелек к щедрому го
норару.
У ТЕЛЬЦОВ неделя
удачна для подведения
итогов года. Смелые экс
перименты нежелательны, луч
ше действовать проверенными
методами. В понедельник не ре
комендуется налаживать отно
шения с новыми партнерами. Во
вторник ваша общительность
найдет достойное применение.
В отношениях с родственника
ми необходимо приложить уси
лия для устранения назреваю
щих проблем.
БЛИЗНЕЦЫ
проявят
разносторонние таланты:
вам одинаково хорошо бу
дут удаваться как бытовые, так и
профессиональные дела. Пора
дуйте близких заботой, ощуще
ние приближающегося празд
ника будет способствовать хо
рошему настроению. В пятницу
отложите раздражающие мел
кие дела и займитесь решением
серьезных проблем.
Неделя РАКОВ может
оказаться сложной и про
тиворечивой. Навалится
много разнообразных дел, и вы
не будете знать, как расставить
приоритеты. В понедельник

Ответы на сканворд, опубликованный
в номере от 6 декабря №41(1167)

Начало в 11.00, 14.00

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100*летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44*11*55
13 декабря
Григорий Лепс

Начало в 11.00,14.00,17.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
13 декабря
"Мнимый больной" 14+

С 21 декабря по 6 января
Новогодний мюзикл
"Бременские музыканты"

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал
С 24 по 28 декабря
Музыкальное представление
"Щелкунчик"
УГАСО "Губернаторский"
(дирижер – лауреат Всероссийского
конкурса Дмитрий Руссу), актеры
детского музыкального театра.
Режиссер(постановщик–
Александр Лебедев.
Балетмейстер –
Маргарита Январёва.
Музыкальный редактор –
Ольга Песчанная.

возможно появление покрови
теля или нового начальника, ко
торый поможет вашему продви
жению. В субботу постарайтесь
выбраться в гости или пригла
сите друзей к себе домой.
ЛЬВАМ,
планируя
чтото на ближайшие дни,
лучше всего держать в
секрете свои замыслы, это пой
дет во благо их реализации.
Есть шанс установить весьма
полезные деловые связи, что
благоприятно отразится на со
циальном статусе и материаль
ном положении. Интересное
предложение необходимо обду
мать, нежелательно принимать
его сразу.
ДЕВЫ, возможно, ра
зочаруются в комто из
близких людей, но это не
повод для серьезного расстрой
ства. Внезапный звонок – и вы
уже сияете от счастья. Четверг и
пятница – идеальные дни для
реализации серьезных планов.
За эту неделю вы способны
горы своротить, причем от вас
не потребуется больших усилий.
ВЕСАМ придется зани
маться рутинной рабо
той, будете расчищать
завалы на работе, чтобы в нуж
ный срок ничто не препятство
вало вашей деятельности. Во
второй половине недели можно
пойти на взвешенный риск. Дер
житесь с партнерами корректно,
но независимо. В пятницу
успешными окажутся судебные
дела. В выходные не отказывай
тесь от предложений посетить
вечеринку.
СКОРПИОНАМ удаст
ся то, на что раньше не
хватало сил. Для каждой
вещи и задачи найдется подхо
дящее место и время. Будет
трудно, но награда не замедлит
явиться. В среду вы не будете

испытывать недостатка в све
жих идеях. Прислушивайтесь к
новой информации, но тщатель
но проверяйте ее. Ценные све
дения повлияют на ваше буду
щее.
Интуиция на этой неделе
не подведет СТРЕЛЬЦОВ.
Постарайтесь восстано
вить доброжелательные отно
шения с сослуживцами. Сосре
доточьтесь на документах, вы
сока вероятность ошибок. Во
второй половине недели хоро
шее время для перераспреде
ления обязанностей в партнер
ских отношениях. Пора отправ
ляться за покупками к праздни
ку.
КОЗЕРОГАМ понадо
бятся внимательность и
сосредоточенность. При
дирчиво наблюдайте за ходом
событий – все может изменить
ся в любой момент. В среду же
лательно не убеждать подчинен
ных в своей правоте, но и не
дать убедить себя собственно
му начальнику. В четверг не на
чинайте нового.
Перед ВОДОЛЕЯМИ
откроются новые гори
зонты. Дела на работе
обстоят благополучно и не
очень вас беспокоят. Но не сто
ит останавливаться на достиг
нутом, самое время наметить
новые планы и проекты. Поста
райтесь говорить о себе как
можно меньше – многословие
может обернуться против вас.
РЫБЫ, одарите себя
приятными впечатления
ми. Все, что ни делается, –
к лучшему, и если возникли
определенные трудности в лич
ной жизни, возможно, вас ждет
успех в делах. Ваши силы окреп
нут в борьбе, а объем полезных
знаний и финансов значительно
возрастет. Уделите больше вни
мания детям.

гипноз, экзамены у них в
устной форме не принимают.
Только в письменной.
***
– А правду говорят, что в Рос
По олимпийской трассе бегут сии медведи прямо по дорогам
ходят?
два российских биатлониста. Вне
– Нет, врут. В России нет до
запно один снимает винтовку, сво рог…
рачивает в кусты и кричит второму:
***
Для того чтобы скрывать лицо
– Василий, беги, я прикрою.
от мужчин, женщине совсем не
***
обязательно надевать паранджу.
После того как на пятом курсе Миниюбка гораздо эффектив
медицинского студенты изучают нее.
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